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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад № 184» (далее по тексту – МДОАУ № 184), реализующий 

образовательную программу дошкольного образования, разработан в соответствии с 

нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

№ 32 "Об утверждении санитарноэпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"; 

 - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования".  

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования МДОАУ № 184, разработанной и утвержденной учреждением 

самостоятельно на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Данный учебный план реализуется в группах 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 7 лет, в том числе для 

детей – инвалидов.  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы дошкольного 

образования  МДОАУ «Детский сад №184»: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

-Программа по воспитанию у дошкольников безопасного поведения на улицах и 

дорогах «Воспитатель и пешеход» Управление государственной Инспекции безопасного 

движения УВД по Оренбургской области  Министерство образования Оренбургской 

области 2009. 

- К.Ю Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-

7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

 -Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятия с детьми 3-7 лет. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- А.Я Ветохина  Нравственно- патриотическое воспитание детей дошкольного 

возрастаМетодическое пособие для педагогов «ООО Издательство «Детство -пресс»2017 

- В.Н. Косарева Народная культура и традиции занятия с детьми 3-7 лет. 



- Л.А Кондрыкинская Занятия по патриотическому воспитанию  в ДОУ .М.: Сфера 2011. 

- Н.Г. Зеленова , Л.Е. Осипова. Мы живем в России. Гражданско- патриотическое 

воспитание  дошкольников  Подготовительная группа М.: - издательство «Скрипторий 

2003» 2019. 

 - Р.С. Буре. Социально- нравственное воспитание дошкольников. Для работы с детьми 3-7 

лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Е.О. Севостьянова. Страна добра: социализация детей 5-7 летМ. :ТЦ сфера 2012. 

- Н.В. Микляеева Ю.В. Микляева , А.Г.Ахтян Социально- нравственное воспитание детей 

от 2 до 5 лет Конспекты занятий М.. Айрис – пресс 2009.  

- Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду Для занятий с детьми 2-7 лет  М.: 

Мозаика Синтез 2016; 

- И.А.Лыкова, В.А.Шипунова «Дорожная азбука». Детская безопасность. – М.: 

Издательский  дом «Цветной мир», 2014; 

- К.Ю Белая, В.Н.Зимонина  «Твоя безопасность»: Беседы -как вести себя дома и на улице. 

Для сред. и стар. дошкольников; 

- Л.Л. Тимофеева  «Формирование культуры безопасности». Планирование 

образовательной деятельности в средней группе: методическое пособие .- СПб. : ООО 

«Издательство Детство-Пресс », 2017.  

- Т.Ф.Саулина Знакомим детей с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-

7 летМ. Москва –Синтез 2017. 

- Н.И Клочанов Дорога, ребенок, безопасность . Методическое пособие по правилам 

дорожного движения для воспитателей и учителей начальной школы. Ростов на –Дону. 

- И.А.Лыкова, Е.И.Касаткина, С.Н. Пеганова «Играют мальчики гендерный подход в 

образовании: Учебно-методическое пособие –М.: Издательский дом «Цветной мир»,2014; 

Н.С.Галицина  ОБЖ для младших дошкольников Система работы М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 2011. 

-Е.И. Шаламова Правила и безопасность Дорожного Движения М.: Издательство 

«Скрипторий 2003» 2013. 

- Т.А. Шорыгина «Познавательные сказки» Беседы с детьми о Земле и ее жителях 

Методическое пособие М.: ТЦ Сфера. 2015. 

-  Е.А. Панникова, В.В Инкина. Беседы  о космосе Методические пособия м. ТЦ Сфера 

2015. 

- Детям о Космосе и Юрии Гагарине- первом космонавте земли. 

- И.А.Лыкова, В.А.Шипунова «Дорожная азбука». детская безопасность. – М.: 

Издательский  дом «Цветной мир», 2014; 

В.Н. Володарская, Е.А. Мальцева «Рабочая тетрадь по правилам дорожного движения для 

дошкольников»; 

 К.Ю Белая, В.Н.Зимонина  «Твоя безопасность»: Как вести себя дома и на улице. Для 

сред. и стар. дошкольников; 

-Беседы с ребенком. Комплект наглядного пособия «ОБЖ» Опасные предметы и явления 

от 3-7 лет. 

-Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции»  

-Демонстрационный материал «Не играй с огнем»  

-С.А.Насонкина  Уроки этикета Изд-во акцент.  

- Басенки безопасенки МЧС России по Оренбургской Области. 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

- С.Н. Николаева, Парциальная программа «Юный эколог». Для работы с детьми 3-7 лет;-  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- С.Н. Николаева, Парциальная программа  «Юный эколог». Система работы в младшей 

группе детского сада.3-4 лет ;  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- С.Н. Николаева, Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней 

группе детского сада. 4-5 лет-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- С.Н. Николаева, Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в Старшей  

группе детского сада. 5-6 лет-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- С.Н. Николаева, Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе  группе детского сада. 6-7 лет-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением младшая группа. 

Для работы с детьми 3-4 лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением младшая группа. 

Для работы с детьми 4-5 лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением младшая группа. 

Для работы с детьми 5-6 лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением младшая группа. 

Для работы с детьми 6-7лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

- И.А. Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических 

представлений.  Младшая группа. 2-3 лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- И.А. Помораева, В.А. Позина, Формирование элементарных математических 

представлений. Для занятий с детьми 3-4 лет, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

- И.А. Помораева, В.А. Позина, Формирование элементарных математических 

представлений. Для занятий с детьми 4-5 лет, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

- И.А. Помораева, В.А. Позина, Формирование элементарных математических 

представлений. Для занятий с детьми 5-6 лет, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

- И.А. Помораева, В.А. Позина, Формирование элементарных математических 

представлений. Для занятий с детьми 6-7 лет, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

- Л.В. Минкевич. Математика в детском саду 2-я младшая группа- М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2016. 

-  И.С.Батова. Карточное  планирование. «Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами - весна»- познавательно- исследовательская деятельность детей 6-7 лет ;  

- О.А.Соломенникова; Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста 2-3 лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- О.А.Соломенникова; Ознакомление с природой в детском саду: младшая группа 3-4 лет. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа 4-5 лет. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: старшая группа. 5-6 лет. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: старшая группа. 6-7 лет. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

 - Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятия с детьми 4-7 лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 



 - Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно- исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятия с детьми 4-7 лет. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- М.П. Костюченко, Н.Р. Камалова. Деятельность дошкольников в детской 

экспериментальной лаборатории: программа, игровые проблемные ситуации, картотека 

опытов- Волгоград : Учитель. ФГОС ДО; 

- М.П. Костюченко. Исследовательская деятельность на прогулках: экологические занятия 

с детьми 5-7 лет.  Волгоград : Учитель. ФГОС ДО;2015 

- Л.А. Королева. Познавательно- исследовательская деятельность в ДОУ.СПб.: ООО 

«Издательство « Детство-Пресс», 2016 

-Н.  Рыжева , С.  Мусиенко Воздух вокруг нас. Москва Обруч 2013. 

- Т.А. Шорыгина «Беседы о профессиях» Методическое пособие М.: ТЦ Сфера. 2015  

- Т.А. Шорыгина «Беседы о бытовых электроприборах» Методическое пособие М.: ТЦ 

Сфера. 2015  

- А.Г. Прокофьева 100 развивающих игр для детей ТД Издательство мир книги. 

-  Л Генденштейн, Е. Мадышева  Энциклопедия развивающих игр. Арифметические игры 

для детей 6-7 лет 

- Е.В.Колесникова математические ступеньки-  тетради: «Я считаю до пяти» 4-5 лет; 

-Т.Е. Носова, Е.В.Епанова «Вундеркинд с пеленок»; 2015 

- Т.В. Потапова Беседы с дошкольниками о професиях 

- С.А. Козлова Тематический словарь в картинках «Я и мое тело» Органы чувств 

человека; Внутренние органы человека; Тело человека (части тела)  

- С.А. Козлова Тематический словарь в картинках «Животные и их детеныши», «Дикие 

звери  и птицы жарких и холодных стран»,  «Грибы и ягоды», «Мир человека 

Профессии», «Транспорт», «Электробытовая техника». 

- Наглядно – дидактическое пособие: «Ягоды лесные-3-7 лет» , «Рассказы по картинкам- 

Лето», «Птицы средней полосы-3-7 лет», «Деревья и листья-3-7 лет». 

- Ю. Соколова. Академия дошкольного развития. Игры и задания на интеллектуальное 

развитие ребенка Москав-2010. 

- Ю. Соколова. Академия дошкольного развития. Тесты на интеллектуальное развитие 

ребенка Москав-2010 

- А.В. Печегора. Развивающие игры для дошкольников. Москва Вако2008. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- О.А.Шиян. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016; 

- В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. для занятий с детьми 2-3 

лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

 - В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. для занятий с детьми 3-4 

лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

 - В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. для занятий с детьми 4-5- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. для занятий с детьми 5-6 

лет- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 6-7 лет- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

-М.Д Маханева , Н.А.Гоголева, Л.В. Цыбирева  Обучение грамоте детей 5-7 лет 

Методическое пособие М.: ТЦ Сфера 2018. 



- Н.В. Нищеева Обучение грамоте детей дошкольного возраста Парциальная программа С- 

Петербург Детство- Пресс2016. 

- Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

детского сада. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

-Д.Г. Шумаева Как хорошо уметь читать Обучение дошкольников чтению Программа- 

конспект С- Петербург Детство- Пресс2010. 

- Е С. Анищенкова Логопедическая ритмика Для развития речи дошкольника. 

 - Г.С Швайко Игры и игровые упражнения для развития речи Москва просвещение . 

- О.С Ушакова Н.В Гавриш. Знакомим с литературой детей 3-5 лет Методические 

рекомендации Конспекты занятий М.: ТЦ Сфера, 2010. 

- Л.В Лебедева И.В. Козина… Конспекты занятий по обучению детей пересказу  с 

использованием опорных схем, Старшая группа. Учебно- методическое пособие. М.- 

Центр педагогического образования. 

 - Л.В. Обучение грамоте в детском саду. Ярославль: Академия развития  

- Л.Е Журова , Н.С. Варенцова , Н.В. Дурова , Л.Н. Невская  Обучение дошкольников 

грамоте Москва Школьная пресса. 

- Н.П. Носенко Развитие речи детей в ДОУ (в схемах и таблицах)  

- О.С. Рудик. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности Методические 

рекомендации М.: ТЦ Сфера 2010 

- О.С. Ушакова Придумай слово Речевые игры и упражнения  для дошкольников 

Методические пособия:  

- Н.В. Дурова , Л.В. невская «Поиграем в слова», «От азбуке к букве», «От слова к звуку», 

«Читаем сами». 

- В.В. Гербова Учусь говорить младший, средний, старший возраст 

- Т.И. Гризик  Назови и расскажи  пособие для детей 3-4 лет в дух частях 

- И Светлова Готовим руку к письму. Эффективная методика подготовки ребенка к 

овладению навыками письма 

- Развиваем речь. Задания для подготовительной группы 

- Истории в картинках. Сюжеты для развития логического и образного мышления в 

группах детского сада и индивидуально  

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. программа и методические рекомендации 

«Ладушки» Конспекты музыкальных занятий с аудиприложением:  младшая группа, 

средняя группа ,  старшая группа. Издательство Композитор . Санкт- Петербург 2007. 

- М.Б. Зацепина Развитие ребенка в театрализованной деятельности: Обзор программ 

дошкольного образования М.: ТЦ Сфера 2010. 

- Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина  Интеграция в воспитательно- образовательной работе 

детского сада для занятий с детьми 2-7 лет М.: Мозаика- Синтез 2016; 

  -Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 2-3 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016;     

 -Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 3-4 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016; 

- Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду.. 4-5 лет- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016; 



- Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду.. 5-6 лет- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016; 

 -  Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016; 

- И.А Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

- Н.Г. Пищикова . Работа с бумагой в нетрадиционной технике Москва -2012; 

-   Д.Н. Колдина Лепка с детьми 3-4 лет. конспекты занятий.  – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2011 

  -   Д.Н. Колдина Рисование  с детьми 3-4 лет. конспекты занятий.  – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2011 

- А.Н. Малышева Работа с тканью. Старшая  и подготовительная группа.  

- М.И. Нагибина Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры- Ярославль Академия 

развития :2010; 

-Т.А. Копцева , Г.Б. Селезьнева Я и мир животных. Сценарии игр- занятий. 

 - Художественно- эстетического развития ребенка в дошкольном детстве М.: Дрофа 2014; 

-Лепим из пластилина:  Азбука лепки веселые уроки. Москва : Эксмо, 2014; 

А.Багрянцева.  Домашние любимцы из пластилина.- Москва : Эксмо, 2014; 

- Т.Н. Дронова. «Я учусь рисовать» 5-6 лет 

- Т.Н. Дронова. «Я учусь рисовать» 6-7  лет 

- Т.Н. Дронова. «Дошкольникам об искусстве» младший возраст. 

- Т.Н. Дронова. «Дошкольникам об искусстве» средний возраст 

- Т.Н. Дронова. «Дошкольникам об искусстве» старший возраст 

- Л.К. Месеренко, Л.Н. Коротовских. В гостях у хозяйки медной горы. Наглядно 

дидактическое пособие по изобразительной деятельности и художественному труду для 

занятий с детьми старшего дошкольного  и младшего школьного возраста  

- Л.Н. Коротовских, Л.К. Месеренко,Л.А. Москвина Уральские промыслы Взгляд 

Челябинск 2003. 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

- М.М. Борисова, Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 - С.Н. Теплюк. Игры- занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016;  

- Э.Я. Степаненкова, Сборник подвижных игр. Для занятия с детьми  2-7 лет. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- М.Борисова  Тематические подвижные игры для дошкольников.- М.: Обруч, 2015; 

- Л. И . Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Младшая  группа. 2-3 лет М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- Л. И . Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Младшая  группа. 3-4 лет М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- Л. И . Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 4-5 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- Л. И . Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 5-6 лет М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

- Л. И . Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа. 6-7 

лет.М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

- Э. Я. Степаненкова.  Методика  проведения подвижных игр. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений 



- Э. Я. Степаненкова.  Физическое воспитание в детском саду Программа и методические 

рекомендации. М. : Мозаика – Синтез 2008. 

- В.И. Коваленко. Азбука физкультминуток для дошкольников. Практические разработки 

физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических комплексов, и подвижных игр 

М. : Вако, 2006. 

- Л.П. Фатеева 300 подвижных игр для младших дошкольников. Ярославль-Академия 

развития. 

- Е.А. Бабенкова, Т.М. Параничева. Подвижные игра на прогулке М.: ТЦ Сфера 2011. 

- И.Е Аверина. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. Практическое 

пособие. Москва 2008. 

- Л.И Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения  для детей 5-7 лет. М.: 

Гуманит. изд.  цент Владос. 

- Подвижные игры. Сборник. – СПб.: Агентство образовательного сотрудничества, 2005 

- Л.Ф. Асачева , О.В. Горбунова . Система занятий по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия у детей дошкольного возраста. С- Петербург. Детство- Пресс 2013 

- Г.А. Прохорова. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет . Москва – Айрис Пресс 2009. 

- Н.И. Крылова. Здоровьесберегающее пространство  дошкольного образовательного 

учреждения: Проектирование, тренинги, занятия. Волгоград: Учитель,2009. 

- Т.А. Шарыгина. Беседы о здоровье. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера 2012. 

 

Для реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа «Солнышко» 

 

- М.Д Маханева, О.А.Ушакова – Славолюбова. Мы вместе. Социально- коммуникативное 
развитие дошкольников М.: ТЦ Сфера, 2017. 

- Н.Г Зеленова, Л.Е Осипова. Мы живем в России. Гражданско патриотическое 
воспитание  дошкольников. Подготовительная группа. М.: Издательство Скрипторий 

2003, 2019. 
- А.Я Ветохина, З.С. Дмитренко… Нравственно- патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для 
педагогов. «ООО Издательство «Детство- Пресс»,2017. 

-  Социально- нравственное воспитание дошкольников. Занятия с детьми 3-7 лет. Автор –

составитель  Р.С.Буре. – М.: Мозаика-Синтез,2015 г. 

-  «Знакомим дошкольников с народной культурой». Чабан А.Я., Бурлакова Л.Л. – М.: 

Творческий  Центр «Сфера», 2012 г. 

- В.Н. Косарева.  Народная культура и традиции. Занятия с детьми 3-7 лет. Автор –

составитель  . Волгоград, 2013 г. 

-  Развитие творческого мышления.  Работаем по сказке.  Для работы с детьми 3-7 лет . 

О.А. Шиян- М.:  М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

-  Игры-занятия на прогулке с малышами С.Н.Теплюк М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

- М.Ф. Литвинова. Русские народные подвижные игры. 

- Сборник подвижных игр. Для занятия с детьми2-7 лет. Э.Я.Степаненко.- М.: Мозайка- 

синтез, 2016 

- Теплюк С.Н. Игры на прогулке с малышами: Для занятий  с детьми 2-4 лет 

М.: Мозайка- синтез, 2016 

 



В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования МДОАУ №184 и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

В  учебном плане объем образовательной деятельности по реализации 

обязательной части программы дошкольного образования МДОАУ №184 составляет 68% 

и части, формируемой участниками образовательных отношений  32% 

Учебный план регулирует объем образовательной нагрузки, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Продолжительность занятий для детей:    

- от 2 до 3 лет – не более 10 минут; 

- от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

-  от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

- от 5 до 6 лет  – не более 25 минут; 

 -  от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей:  

- от 2 до 3 лет – не более 20 минут, занятия осуществляются в первую и вторую половину 

дня;  

- от 3 до 4 лет – не более 30 минут;  

- от 4 до 5 лет – не более 40 минут; 

 - от 5 до 6 лет – не более 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после 

дневного сна;  

- от 6 до 7 лет – не более 90 минут 

В середине времени отведенного на  занятие,  проводится физкультурная минутка. 

Перерывы между периодами   занятий - не менее 10 минут. 

Занятие с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна, ее продолжительность составляет не более 25-30 минут 

в день. В середине занятий статического характера, также проводится физкультурные 

минутки. 

Занятие, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей  образовательная деятельность сочетается с занятиями по музыке и физическому 

развитию. 

Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

С детьми 2 – 3 лет занятия по физической культуре осуществляются 2 раза в 

неделю по подгруппам в групповом помещении. Занятия проводятся воспитателем 

группы. 

 Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

3 раз в неделю.  

Продолжительность занятий  по физическому развитию для детей: 

- от 3 до 4 лет –15 минут; 

-  от 4 до 5 лет –20 минут; 

- от 5 до 6 лет  –25 минут; 

 -  от 6 до 7 лет –30 минут. 

 



Один раз в неделю для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет занятия по 

физическому развитию проводятся на открытом воздухе. 

Занятия по физическому развитию на открытом воздухе проводятся только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний, в спортивной одежде, 

соответствующим погодным условиям. 

В теплый период, при благоприятных метеорологических условиях, занятия 

проводятся на открытом воздухе. Занятия по физической культуре на открытом воздухе 

проводятся только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний, в спортивной 

одежде, соответствующей погодным условиям.  

 Суммарный объем двигательной активности, не менее, все возраста: 1,0 часа / 

день.  

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей.  

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее: до 7 лет – 10 минут.  

Начало занятий, не ранее: все возрастные группы – 08.00.  

Окончание занятий при реализации образовательных программ дошкольного 

образования, не позднее: до 7 лет - 17.00. 

Задачи образовательных областей реализуются также  и ходе режимных моментов, 

совместной и самостоятельной деятельности детей, ежедневно в различных видах детской 

деятельности. 

Занятия при использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ 

или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, 

продолжительность непрерывного использования экрана не превышает для детей 5 – 7 лет 

– 5 – 7 минут. При использовании ЭСО во время занятий проводиться гимнастика для 

глаз.  

Занятия с использованием электронных средств обучения ЭСО в возрастных 

группах до 5 лет не проводится.  

Во время летнего оздоровительного периода, в дошкольном учреждении занятия не 

проводятся, кроме занятий по физической культуре. Образовательная деятельность с 

детьми осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов, в 

разнообразных видах детской деятельности. 

 

Объем образовательной деятельности в холодный период года 
 

Направления 
развития 

(образовательные 

области) 

образовательная деятельность 
(Обязательная часть Программы и 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)   

 

Объем времени 

Группа 
общеразвивающей 

направленности 

2-3 лет 

Группа 
общеразвивающей 

направленности 

3-4 лет 

Группа 
общеразвивающе

й 

направленности 
4-5 лет  

Группа 
общеразвивающе

й 

направленности 
5-6 лет 

Группа 
общеразвиваю

щей 

направленност
и 

      6-7 лет 

 
 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание. 

 
 

 

осуществляется  в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 
деятельности детей и при поведении режимных моментов ежедневно в первую и/ или во вторую 

половину дня. 

 

Ребенок в семье и в сообществе, 

патриотическое воспитание 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ безопасности 



Познавательное 

развитие 

 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 
Занятие: Формирование 

элементарных математических 

представлений 

Занятие: 1 раз в неделю 10 

мин 

Занятие: 1 раз в неделю 

15 мин 

Занятие: 1 

раз в неделю 
20 мин  

Занятие: 1 

раз в неделю 
25 мин  

Занятие: 2 

раза в 
неделю 60 

мин 

 Ознакомление с миром природы 

Занятие: Ознакомление с миром 

природы  

Занятие: 1 раз в 2 недели 10 

мин 

Занятие: 1 раз в 2 

недели 15 мин 

Занятие: 1 

раз в 2 
недели 20 

мин 

Занятие: 1 

раз в 2 
недели 25 

мин 

Занятие: 1 

раз в 2 
недели 30 

мин 

Ознакомление с предметным и 
социальным окружением Занятие: 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

Занятие: 1 раз в 2 недели 10 
мин 

Занятие: 1 раз в 2 
недели 15 мин 

Занятие: 1 
раз в 2 

недели 20 

мин 

Занятие: 1 
раз в 2 

недели 25 

мин 

Занятие: 1 
раз в 2 

недели 30 

мин  

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности 

осуществляется  в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 
деятельности детей и при поведении режимных моментов ежедневно в первую и/ или во вторую 

половину дня. 

 

- программа, разработанная 

педагогическим коллективом 

«Солнышко»; 

 

осуществляется  в совместной деятельности педагога 

с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей ежедневно в первую и/ или во 

вторую половину дня, осуществляется  в совместной 

деятельности педагога с детьми 

Занятие: 

Вторая 

половина 
дня  

1 раз в 

неделю 20 
минут 

 

 

Занятие: 

Вторая 

половина 
дня  

1 раз в 

неделю 25 
минут 

 

 

Занятие: 

Вторая 

половина 
дня  

1 раз в 

неделю 30 
минут 

 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи  

приобщение к художественной 
литературе  

Занятие:  

Развитие речи  

 

Занятие:  

Приобщение к художественной 

литературе  

Занятие: 1 раз в 2 недели 10 

мин 

Занятие: 1 раз в 2 

недели 15 мин 

Занятие: 1 

раз в 2 
недели 20 

мин  

Занятие: 1 

раз в неделю 
25 мин 

Занятие: 1 

раз в 
неделю 30 

мин  

Занятие: 1 раз в 2 недели 10 

мин 

Занятие: 1 раз в 2 

недели 15 мин 

Занятие: 1 

раз в 2 

недели 20 

мин 

Занятие: 1 

раз в 2 

недели 25 

мин 

Занятие: 1 

раз в 2 

недели 30 

мин 

Обучение грамоте  

Занятие:  

Обучение грамоте 

- - - Занятие: 1 

раз в неделю 
25 мин 

Занятие: 1 

раз в 
неделю 30 

мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству осуществляется  в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 
деятельности детей и при поведении режимных моментов ежедневно в первую и/ или во вторую 

половину дня. 

 

Изобразительная 
Деятельность 

 

 

Занятие

:               

Рисова

ние 

Занятие: 1 раз в неделю 10 

мин 

Занятие: 1 раз в неделю 

15 мин 

Занятие: 1 

раз в неделю 
20 мин 

Занятие: 1 

раз в неделю 
25 мин 

Занятие: 2 

раз в 
неделю 60 

мин 

Занятие

: 

Лепка 

осуществляется в совместной деятельности педагога с 
детьми 

Занятие: 1 
раз в 2 

недели 20 

мин 

Занятие: 1 
раз в 2 

недели 25 

мин 

Занятие: 1 
раз в 2 

недели 30 

мин 

Занятие

: 

Апплик

ация 

Занятие: 1 

раз в 2 

недели 20 

мин 

Занятие: 1 

раз в 2 

недели 25 

мин 

Занятие: 1 

раз в 2 

недели 30 

мин 

Конструктивное моделирование 

Занятие: Конструирование 

 
осуществляется  в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при поведении режимных моментов ежедневно в первую и/ или во вторую 

половину дня. 
 

Музыкально-художественная 

деятельность 

Занятие: 

Музыка 

Занятие: 2 раз в неделю 20 мин Занятие: 2 раз в 

неделю 30 мин 

Занятие: 2 

раз в неделю 

40 мин 

Занятие: 2 

раз в неделю 

50 мин 

Занятие: 2 

раз в 

неделю 60 
мин 

 

Физическое 
развитие 

Физическое развитие 

Занятие: 

Физическое развитие (в 

помещении) 

Занятие: Физическое развитие 

Занятие: 2 раза в неделю (по 

подгруппам) 20 мин 

Занятие: 3 раза в 

неделю 45 мин 

Занятие: 3 

раза в 
неделю 60 

мин 

Занятие: 3 

раз в неделю 
75 мин 

Занятие: 3 

раз в 
неделю 90 

мин 



(на открытом воздухе) 

(в холодное время года- в 
помещении, для детей 5-7 лет 1 раз 

в неделю на открытом воздухе, в 

теплое время года – во всех 

группах на открытом воздухе, при 

благоприятных погодных условиях) 

 

        

 

 

   

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 
жизни 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми,  другими детьми, самостоятельной 

деятельности и при проведении режимных моментов  ежедневно в первую и  во вторую половину дня 

 

  В дошкольном учреждении с детьми всех возрастных групп работает специалист: 

музыкальный руководитель.  

Часть образовательной программы дошкольного образования МДОАУ «Детский сад 

№184», формируемая участниками образовательных отношений представлена 

программой:   

 Программа  «Солнышко», разработана учреждением самостоятельно, реализуется с 

детьми 2-7 лет в образовательной области «Познавательное развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие».  

- в группе обучающихся от 2 до 3 лет, раз в неделю, во вторую или первую 

половину дня (10 минут) через занятие, а также ежедневно, через совместную 

деятельность педагога с детьми, другими детьми (40 минут), самостоятельную 

деятельность детей (10 минут) и при проведении режимных моментов (15 минут);  

- в группе обучающихся от 3 до 4 лет, один раз в неделю, в первую половину дня 

(15 минут) через занятие, а также ежедневно, через совместную деятельность педагога с 

детьми, другими детьми (45 минут), самостоятельную деятельность детей (10 минут) и 

при проведении режимных моментов (20 минут);  

- в группе обучающихся от 4 до 5 лет, один раз в неделю, в первую половину дня 

(20 минут) через занятие, а также ежедневно, через совместную деятельность педагога с 

детьми, другими детьми (65 минут), самостоятельную деятельность детей (10 минут) и 

при проведении режимных моментов (20 минут);  

- в группе обучающихся от 5 до 6 лет, один раз в неделю, во вторую или первую 

половину дня (не более 25 минут) через занятие, а также ежедневно, через совместную 

деятельность педагога с детьми, другими детьми (70 минут), самостоятельную 

деятельность детей (20 минут) и при проведении режимных моментов (20 минут).  

- в группе обучающихся от 6 до 7 лет, один раз в неделю, в первую половину дня 

(30 минут) через занятие, а также ежедневно, через совместную деятельность педагога с 

детьми, другими детьми (70 минут), самостоятельную деятельность детей (20 минут) и 

при проведении режимных моментов (20 минут). 

                                                     

                                                   

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня (холодный период) 

 2-3 года 3-4 года 4-5 года 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, осмотр, совместная деятельность взрослого и 

детей, индивидуальная работа 

07.00-08.00 07.00-08.00 7.00-8.00 07.00-08.10 07.00-08.20 

Утренняя зарядка 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.10-08.20 08.20-08.30 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), 

подготовка к завтраку 

08.10-08.30 08.10-08.30 08.10-08.30 08.20-08.30 08.30-08.40 

Завтрак, работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков и культуры питания 

08.30-08.40 08.30-08.40 08.30-08.40 08.30-08.40 08.40-08.50 

Самостоятельная деятельность (подготовка к занятию, личная 

гигиена) 

08.40-08.45 08.40-08.45 08.40-08.45 08.40-08.45 08.50-9.00 

Занятия. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка 

к занятию)  

Двигательная активность (физминутка) 

08.45-08.55 08.45-09.45 08.45-09.55 08.45-10.20 9.00-10.35 

2 мин 4 мин 4 мин. 4 мин. 6 мин. 

Совместная деятельность взрослого и детей, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность детей (игры, личная 

гигиена) индивидуальная работа с детьми 

08.55-10.30 09.45-10.30 09.55-10.30 10.20-10.30 - 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.35 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

10.35-10.45 10.35-10.40 10.35-10.40 10.35-10.40 10.40-10.45 

Прогулка. Наблюдение. Трудовая деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа. 

Двигательная активность (игры) 

10.45-11.50 10.40-11.50 10.40-12.05 10.40-12.10 10.45-12.15 

18 мин 18 мин. 27 мин. 32 мин. 35 мин. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена), подготовка к обеду 

11.50-12.00 11.50-12.00 12.05-12.15 12.10-12.20 12.15-12.25 

Обед, работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков и культуры питания 

12.00-12.15 2.00-12.15 12.15-12.30 12.20-12.35 12.25-12.40 

Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

12.15-12.20 12.15-12.20 12.30-12.35 12.35-12.40 12.40-12.45 

 Дневной сон  12.20-15.20 12.20-15.20 12.35-15.20 12.40-15.20 12.45-15.20 

Постепенный подъем, профилактические и закаливающие 

процедуры, подготовка к полднику 

Двигательная активность (гимнастика после сна) 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 5.20-15.30 

5 мин. 5 мин. 6 мин. 7 мин. 8 мин. 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Занятия, самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), 

совместная деятельность, индивидуальная работа  

Двигательная активность (физминутка) 

15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.40 15.40-16.40 15.40-16.50 

2 мин - - 2 мин - 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

16.10-16.15 16.10-16.15 16.40-16.45 16.15-16.25 16.20-16.30 

Прогулка. Наблюдение. Трудовая деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа. 

Двигательная активность (игры) 

16.15-18.20 16.15-18.20 16.45-18.25 16.40-16.45 16.50-16.55 

18 мин 18 мин 27 мин. 32 мин. 35 мин. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена). Подготовка к ужину. 

18.20-18.30 18.20-18.30 18.25-18.30 18.25-18.30 18.20-18.30 

Ужин 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, уход 

детей домой.  

Двигательная активность (игры) 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

Дневная суммарная образовательная нагрузка 20 мин. 30 мин. 40 мин. 75 мин. 90 мин. 

Прогулка 3 ч. 10 мин. 3 ч. 15 мин 3 ч. 05 мин 3 ч. 10 мин. 3 ч. 

Сон 3 ч. 3 ч. 2 ч. 45 мин. 2 ч. 40 мин 2 ч. 35 мин 

Двигательная активность 1 ч 1 ч. 1 ч. 19 мин. 1 ч. 32 мин. 1 ч. 39 мин. 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня 

теплый период 

 

                

 

 

 2-3 лет 3-4 лет  4-5 лет  5-6 лет 6-7 лет 

Подготовка участка к прогулке. 

Утренний прием детей на участке 

(по погодным условиям); 

свободные спокойные игры  

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.30 

Утренняя зарядка  8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

Возвращение в группу,  

подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры,  

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.30-8.40 8.40-8.50 

Завтрак,  работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 

Работа по индивидуальному плану 

воспитателя 

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 

 Подготовка к прогулке, личная 

гигиена 

10.05-10.10 10.05-10.10 10.05-10.10 10.05-10.10  10.05 -10.10 

Прогулка (наблюдение, 

подвижные игры, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная 

деятельность) 

 

10.10-11.30 

 

10.10-11.40 

 

10.10-11.45 

 

10.10-12.10 

 

10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, водные  

гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

 

11.30-12.00 

 

11.40-12.00 

 

11.45-12.05 

 

12.10-12.30 

 

12.10-12.30 

Обед,  работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков 

12.00-12.15 12.00-12.15 12.05-12.25 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры 

12.15-12.20 12.15-12.20 12.25-12.35 12.50-13.00 12.50-13.00 

Сон  12.20-15.20 12.20-15.20 12.35-15.20 13.00-15.20 13.00-15.20 

Гимнастика пробуждения, 

корригирующая гимнастика, 

гигиенические и закаливающие 

процедуры, подготовка к полднику 

 

15.20-15.30 

 

15.20-15.30 

 

15.20-15.30 

 

15.20-15.30 

 

15.20-15.30 

Полдник  15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка и выход на прогулку 

15.45-16.15 15.45-16.15 15.45-16.15 15.45-16.15 15.45.-16.15 

Прогулка  16.15-18.15 16.15-18.15 16.15-18.15 16.15-18.15 16.15.-18.15 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

подготовка к ужину 

 

18.15-18.30 

 

18.15-18.30 

 

18.15-18.30 

 

18.15-18.30 

 

18.15-18.30 

Ужин 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Спокойные игры,  работа с 

родителями, уход домой          

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

СОН 3 ч .00 мин 3 ч .00 мин 2 ч.45 мин 2 ч .20.мин 2 ч.20.мин 

ПРОГУЛКА 3ч.20 мин 3ч.30 мин 3 ч.35 мин 4 ч 00 мин  4ч. 00 мин. 



                                        Расписание занятий                           

Дни 

недели 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 2-3 

лет  

Группа 

общеразвивающей 

направленности  

3-4 лет 

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности  

4-5 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

 5-6 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности  

6-7 лет 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

 

1 

пол. 

 дня 

 

08.45-08.55 Музыка 

08.45-09.00 

Ознакомление с 

природой/озн. с пред. 

и соц. окр.  

 

09.05-09.20 Музыка 

08.45-09.05 

Ознакомление с 

природой/озн. с пред. 

и соц. окр.  

 

9.30-9.50 

Физическое развитие  

08.45-09.10 

Ознакомление с 

природой/озн. с пред. 

и соц. окр.  

 

9.20-9.45 

Обучение грамоте 

 

9.55-10.20 

Физическое развитие  

09.00-09.30 

Ознакомление с 

природой/озн. с пред. 

и соц. окр.  

 

9.40-10.10 

Обучение грамоте 

  

10.20-10.50 

Физическое развитие 

 

2 пол. 

 дня 

15.40-15.50 

Ознакомление с 

природой/озн. с пред. 

и соц. окр. 

 

 

   

В
то

р
н

и
к
  

 

1  

пол. 

 дня 

 

08.45-08.55 ФЭМП  

 

08.45-09.00 

Физическое развитие  

9.10-9.25 

ФЭМП  

 

08.45-09.05 

ФЭМП 

 

9.15-9.35 

Музыка 

 

08.45-09.10 

ФЭМП 

 

9.20-9.45 

Рисование 

 

9.55-10.20 

музыка 

 

09.00-09.30 ФЭМП 

 

9.40-10.10 

«Солнышко» 

 

 

2 пол. 

 дня 

15.40-16.10  

Физическое развитие 

(в/группа) (по 

подгруппам) 

 

 

                 

С
р

ед
а 

 

 

1 

пол. 

 дня 

 

08.45-08.55 Музыка 

 

9.05-9.20 

Музыка 

 

9.30-9.45 

Развитие речи /ЧХЛ 

 

08.45-09.05 

Развитие речи /ЧХЛ 

 

9.30-9.50 

Физическое развитие  

 

08.45-09.10 

Развитие речи  

 

9.20-9.45 

Лепка/аппликация 

 

 

09.00-09.30 Развитие 

речи  

 

9.40-10.10 

Обучение грамоте 

 

 

2 пол. 

дня 

15.40-15.50 

«Солнышко» 

 

 

  

15.40-16.05 

Физическое развитие  

 

Ч
ет

в
ер

г 
 

 

1 

пол. 

 дня 

 

 

08.45-08.55 Развитие 

речи /ЧХЛ 

 

08.45-09.00 

Физическое развитие  

9.10-9.25 

«Солнышко» 

 

08.45-09.05 Рисование 

 

9.15- 9.35 

Музыка 

 

08.45-09.10 

«Солнышко» 

 

9.10-9.45 

ЧХЛ 

 

09.00-09.30 ФЭМП 

 

9.40-10.10 

Лепка/Аппликация 

 

 

2 пол. 

дня 

15.40-16.10  

Физическое развитие 

(в/группа) (по 

подгруппам) 

 

 

   



 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды 

образовательной 

деятельности 

 

Количество и длительность образовательной деятельности (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти* 

от 2 до 3 лет  

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти* 

от 3 до 4 лет  

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти*  

от 4 до 5 лет 

 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти*  

от 5 до 6 лет 

 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти*  

от 6  до 7 лет 

Занятие  по 

физическому 

развитию  

в помещении 2 раза  

в неделю по 

10 мин. 

(20 мин.) 

3 раза  

в неделю по 

15 мин. 

(45 мин.) 

3 раза  

в неделю по 

20 мин. 

(60 мин.) 

2 раза 

в неделю по 

25 мин. 

(50 мин.) 

2 раза 

в неделю по 

30 мин. 

(60 мин.) 

на открытом 

воздухе 

- - - 1 раз 

в неделю 

25 минут 

1 раз 

в неделю 

30 минут 

Занятия по музыке в помещении 2 раза в 

неделю по 

10 мин. 

 (20 мин.) 

2 раза в 

неделю по 

15 мин. 

 (30 мин.) 

2 раза в 

неделю по 

20 мин.  

(40 мин.) 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

 (50 мин.) 

2 раза в 

неделю по 

мин.  

(60 мин.) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

утренняя зарядка Ежедневно 

не менее 

10 минут 

Ежедневно 

не менее 
10 минут 

Ежедневно 

не менее 
10 минут 

Ежедневно 

не менее 
10 минут 

Ежедневно 

не менее 
10 минут 

подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

открытом воздухе 

Ежедневно 

2 раза 

10-15 мин. 

Ежедневно 

2 раза 

15-20 мин. 

Ежедневно 

2 раза 

20-25 мин. 

Ежедневно 

2 раза 

25-30 мин. 

Ежедневно 

2 раза 

30-35 мин. 

закаливающие 

процедуры и 

гимнастика после 

сна 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

физкультминутки  в середине 

занятия 1-2 

мин. 

в середине 

занятия 1-2 

мин. 

в середине 

занятия 1-2 

мин. 

в середине 

занятия 1-2 

мин. 

в середине 

занятия 1-2 

мин. 

Активный отдых физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

10 мин. 

1 раз 

в месяц 

15 мин. 

1 раз 

в месяц 

20 мин. 

1 раз 

в месяц 

25 мин. 

1 раз 

в месяц 

30 мин. 

физкультурный 

праздник 

- - 1-2 раза в 

год 

до 30 мин. 

1-2 раза в 

год 
до 40 мин. 

1-2 раза в 

год 
до 50 мин. 

день здоровья -  1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

П
я
тн

и
ц

а 
 

 

1 

пол. 

 дня 

 

 

 

 

08.45-08.55 Рисование  

 

08.45-08.55  

Рисование  

 

9.10-9.25 

Физическое развитие 

(в/группа) (по 

подгруппам) 

 

08.45-09.05  

Лепка/аппликация 

 

9.20-9.40 

Физическое развитие  

 

08.45-09.10 Музыка 

 

9.20-9.45  

Физическое развитие 

(на открытом воздухе) 

 

09.00-09.30 ФЭМП 

 

9.40-10.10 

Рисование 

 



 в квартал 15 

мин. 

 в квартал 20 

мин. 

 в квартал 25 

мин. 

 в квартал 30 

мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

 

 

Объем времени отведенный на реализацию обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 
Возрастная 

групп 

Объем времени 

отведенный на 

реализацию 

обязательной 

части 

Программы 

Максимальный объем времени, отведенный на реализацию части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Общее 

колич

ество 

време

ни 

отведе

нное 

на 

реализ

ацию 

Прогр

аммы 

Приме

чание 

(время 

отведе

нное 

на 

дневно

й сон) 

Занятия Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей 

Общий 

объем 

времени 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

(от 2 до 3 

лет) 

465 мин. 

 86,0 % 
«Солны

шко» 10 

мин. 2,0 

% 

15 мин. 

 2,8 % 

40 мин. 

 7,4% 

10 мин. 

1,8% 

75 мин. 

14,0% 

540 

мин. 

100% 

180 

мин. 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

(от 3 до 4) 

500 мин. 

 84,8% 
«Солны

шко» 15 

мин. 

2,5% 

20 мин. 3,4 

% 

45 мин. 7,6 % 10 мин. 1,7 

% 

90 мин. 

15,3% 

590 

мин. 

100% 

130 

мин. 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

(от 4 до 5 

лет) 

470 мин. 

 79,7% 
«Солны

шко» 20 

мин. 

3,4% 

20 мин. 3,4 

% 

65 мин. 11,0 

% 
15 мин. 2,5 

% 
120 мин. 

20,3 % 
590 

мин. 

100% 

130 

мин. 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

(от 5 до 6 

лет) 

460 мин. 77,3 «Солны

шко» 25 

мин. 4,2 

% 

20 мин. 3,4 

% 

70 мин. 11,8% 20 мин. 3,3 

% 

135 мин. 

22,7 % 

595 

мин. 

100% 

125 

мин. 

группа 

общеразвива

ющей 

460 мин. 

 76,7% 
«Солны

шко» 30 

мин. 5% 

20 мин. 3,3 

% 

70 мин. 11,7 20 мин. 3,3 

% 

140 мин. 

23,3 % 

600 

мин. 

100% 

120 

мин. 



направленнос

ти 

(от 6 до 7 

лет) 

2355 мин. 

80,8% 

100 

мин. 3,4 

% 

95 мин. 3,3 

% 

290 мин 10,0 

% 

75 мин 2,5 

% 

560 мин 

19,2 % 

100% 

 Общий объем времени: 80,8 % отведенный на реализацию обязательной части; 

 19,2 % часть, формируемой участниками образовательных отношений 

 
 

Реализация части, формируемой участниками образовательных 

отношений в режимных моментах 

 
Режимные 

моменты 

Группы 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей в 

возрасте от 2 до 3 

лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей в 

возрасте от 3 до 4 

лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей в 

возрасте от 4 до 5 

лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей в 

возрасте от 5 до 6 

лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей в 

возрасте от 6 до 7 

лет 

Программа «Солнышко» 

Содержание образовательной деятельности/время 

Прием детей, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

чтение, беседы, 

педагогические 

ситуации 

Игры малой подвижности, настольно – печатные развивающие игры, беседы, чтение 

художественной литературы и фольклора, рассматривание тематических альбомов 

7 минут 7 минут 5 минут 5 минут 5 минут 

Подготовка к 

завтраку, обеду, 

полднику, 

ужину, их прием 

Чтение художественной литературы: художественное слово, пословицы, поговорки 

2 минут 3 минут 3 минут 3 минут 3 минут 

Подготовка к 

прогулке 1, 

прогулке 2, 

возвращение с 

прогулки 

Подвижные и народные игры, трудовая деятельность, наблюдение за природой, сюжетно – 

ролевые игры, чтение художественной литературы и произведений фольклора 

3 минуты 5 минуты 5 минуты 7 минуты 7 минуты 

Подготовка ко 

сну, 

постепенный 

подъем, 

гигиенические 

процедуры, 

игры 

Чтение сказок перед сном, произведения народного фольклора: колыбельные, приговоры 

3 минут 5 минут 7 минут 5 минут 5 минут 

Всего: 15 минут 20 минут 20 минут 20 минут 20 минут 

 

 

 

Реализация части, формируемой участниками образовательных 

отношений в процессе взаимодействия детей со взрослыми, другими 

детьми 

Формы 

совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Группы 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей в 

возрасте от 2 до 3 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей в 

возрасте от 3 до 4 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей в 

возрасте от 4 до 5 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей в 

возрасте от 5 до 6 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей в 

возрасте от 6 до 7 



лет лет лет лет лет 

Программа «Солнышко» 

Время 

Познавательные 

беседы, разбор 

проблемных 

ситуаций 

5 минут 5 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Чтение 

художественной 

литературы 

3 минут 3 минут 5 минут 7 минут 7 минут 

Театрализованные 

игры 

3 минут 3 минут 5 минут - - 

Сюжетно - 

ролевые игры 

- - - 5 минут 5 минут 

Наблюдение 5 минут 5 минут 5 минут 10 минут 10 минут 

Дидактические 

игры 

- 5 минут 5 минут 3 минут 3 минут 

Двигательная 

деятельность 

5 минут 5 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Изобразительная 

деятельность 

15 минут 15 минут 20 минут 20 минут 20 минут 

Музыкальное 

восприятие 

4 минут 4 минут 5 минут 5 минут 5 минут 

Итого: 40 минут 45 минут 65 минут 70 минут 70 минут 

 

 

Реализация части, формируемой участниками образовательных 

отношений в самостоятельной деятельности 
 

Формы 

самостоятельной 

деятельности 

Группы 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей в 

возрасте от 2 до 3 

лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей в 

возрасте от 3 до 4 

лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей в 

возрасте от 4 до 5 

лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей в 

возрасте от 5 до 6 

лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей в 

возрасте от 6 до 7 

лет 

Программа «Солнышко» 

Время 

Сюжетно – 

ролевые игры, 

подвижные и 

театрализованные 

игры 

7 минут 7 минут 10 минут 14 минут 14 минут 

Личная гигиена, 

подготовка к 

занятиям 

3 минут 3 минут 5 минут 6 минут 6 минут 

Всего: 10 минут 10 минут 15 минут 20 минут 20 минут 
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